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Язык есть главная конституирующая характеристика человека. 

Человек немыслим вне языка и языковой способности, позволяю-

щих ему моделировать новое ментальное пространство, фиксируе-

мое в различных текстах. Следовательно, во-первых, для понимания 

человека необходим подход к нему через созданные или создавае-

мые им знаковые тексты и, во-вторых, все языковые знаки имеют 

направленность на характеристику личности.  

Наиболее ярко характерологическую функцию в тексте реали-

зуют имена прилагательные. Данная группа слов выполняет особую 

функцию в создании жанровой специфики агиографического текста, 

поскольку в их семантику заложена возможность не только харак-

теризовать, но и оценивать описываемый объект.  

Действительно, за выбором того или иного имени прилагатель-

ного стоит «программа» человека, его представления о норматив-

ном статусе и определенном ходе событий, в связи с чем актуален 

вопрос о языковой личности автора древнерусского агиографиче-

ского текста как представителя определенного менталитета, соци-

ального слоя, эпохи.  

Предметом исследования послужили 50 прилагательных, извле-

ченных из древнерусских агиографических текстов. Отбор языково-

го материала был обусловлен его семантикой: рассматриваемые 

прилагательные характеризуются определенным семантическим 

синкретизмом, включая в свое значение дескриптивный и оценоч-

ный компоненты.  

В исследуемых текстах прилагательные распределяются на 

группы в зависимости от определяемых денотатов. Так, поскольку в 

центре агиографического текста находится образ святого, то прак-

тически все имена прилагательные, называющие положительные 

качества, характеризуют святых, в то время как прилагательные, 
обозначающие отрицательные качества, делятся на подгруппы в 

зависимости от того, какой денотат они характеризуют (князь, враг, 

автор).  



 

Прилагательные, характеризующие святых, обладают различ-

ным семантическим объемом – от обобщенного проявления какого-

либо признака (преподобныи, святыи) до называния конкретного 

признака (прозорливыи, разумныи).  
В обобщенном виде положительные качества святого пред-

ставлены лексемами святыи, преподобныи, блаженныи, боже-
ственныи, чюдныи, великыи (например: отерше гробъ святаго Фе-
одосия (Киево-Печерский патерик, далее – КПП, 20, 504), велика 
исправл2ниа преподобнаго отца нашего Антония (КПП, 27, 528), и 
выпроси т2хъ блаженный митрополитъ (КПП, 6, 432), иже многы 
кръви стыихъ мчнкъ пролиявъ (Успенский сборник, далее – Усп.,  
16а26–27).  

К группе прилагательных, обозначающих конкретные положи-
тельные качества, относятся следующие лексемы: милостивыи, 
смиренныи, чистыи, честныи, кроткыи (например: послание сми-
реннаго епископа Симона (КПП, 14, 476), есть ли не буду помило-
ванъ от милостиваго вседръжителя бога (КПП, 38, 622), такъ бо 
б2 блаженыи тъ… тихъ крътъкъ съм2ренъ (Усп., 10б5). Как по-
ложительное качество рассматривается принадлежность к группе 
верующих, для чего используются прилагательные верныи, благыи, 
истинныи, праведныи, правыи (например: равна праведным ство-
рить его господь (КПП, 35, 606), поискани же быша в2рными свя-
тыа его мощи (КПП, 16, 490).  

Группа прилагательных, называющих отрицательные качества, 
делится на подгруппы в зависимости от денотата, характеризуемого 
прилагательными.  

Для характеристики денотата «князь» используются следующие 

прилагательные: немилостивыи, злыи, гордыи, окаянныи, лютыии, 
безаконныи, безбожныи (например: ибо д2лающе злаа… д2ла пре-
дании будуть злым и немилостивым власт2лином (КПП, 31, 554), 

биася съ лютымъ Мьстиславомь (КПП, 1, 412), и не до сего остави 
оубииства оканьныи стопълъкъ (Усп., 12г17).  

Денотат «враг» характеризуется следующими прилагательными: 

поганыи, нев2рныи, лукавыи, окаянныи, нечестивыи (например: вра-
гы лукавыя (КПП, 11, 466), се же все творяхут ему окаании полов-

цы (КПП, 17, 492), истрясти нечьстивыя от нея (Усп., 86а31). Как 

отрицательное качество квалифицируется нехристианское вероис-

поведание. Прилагательные, обозначающие лиц нехристианской 

веры, объединяются в ряд поганыи – неверныи – беззаконныи – без-
божныи. Данные лексемы используются для номинации врага, так 
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как для средневекового русского монаха врагом считался прежде 

всего иноверный.  

Отдельную группу составляют прилагательные, характеризую-

щие автора: гр2шныи, недостойныи (например: азъ же челов2къ 
гр2шенъ есмь (КПП, 32, 566), азъ же, гр2шный и недостойный 

рабь его и ученикъ Нестерь (КПП, 9, 448). Безусловно, данные при-

лагательные выполняют этикетную функцию самоуничижения, по-

этому их отнесение к группе отрицательных качеств достаточно 

условно.  

Рассмотренные прилагательные характеризуются высокой ча-

стотностью и могут анализироваться «как центральные точки, во-

круг которых организованы целые области культуры» [1, с. 284], 

поскольку эти слова «воплощают концепты, которые являются 

культурными артефактами создавшего их общества» [1, с. 282]. 

Данная группа слов выражает ценностные установки автора текста, 

то есть характеризует прагматикон древнерусской языковой лично-

сти (прагматический уровень языковой личности, по Ю. Н. Карау-

лову).  

Таким образом, большинство имен прилагательных описывает 

человека как представителя определенного вероисповедания (хри-

стианского), и в зависимости от этого происходит распределение 

положительных и отрицательных оценок: тот человек, который яв-

ляется верующим, атрибутируется прилагательными с положитель-

ной коннотацией, что свидетельствует об уникальной религиозно-

сти средневекового человека.  
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